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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОДЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Около 2,6 миллиона лет назад наша планета начала меняться. 

Температура понизилась, океаны замерзли, а суша покрылась 

ледовыми щитами, особенно в северных широтах. За после-

дующие 2,5 миллиона лет ледники то наступали, то отступали, 

по мере того как череда оледенений сменялась более теплыми 

межледниковьями. Этот длительный период в истории планеты 

известен как четвертичный, или ледниковый, период. Бóльшую 

его часть занимает плейстоценовая эпоха. Живые существа, 

которые в ту пору бродили по земле, плавали в море и парили 

в небе, были поистине огромны, причудливы и удивительны.

Глобальное таяние
Об этих животных нам известно благодаря ископаемым остат-

кам костей, скелетов и даже целых туш животных, сохранивших-

ся во льдах с кожей, шерстью и кровью. Эти находки помогли 

ученым воссоздать картину  мира доисторической эпохи.

Первые люди
Древнейшие люди появились в начале плейстоценовой эпохи 

и жили бок о бок с доисторическими животными, о которых 

пойдет речь в этой книге. Условия в те времена были очень 

суровые, однако первые люди сумели приспособиться к ним 

и выжить. Когда — примерно 15 000 лет назад — последние лед-

ники начали таять и отступать, люди смогли заселить прежде 

скованные льдом северные территории.
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Изменения суши
Огромное количество воды застыло в ледниках и ледовых щитах. Уро-

вень моря понизился, и континенты соединили сухопутные переправы: 

например, из Северной Америки можно было по суше попасть в Азию. 

Животные и люди переходили по этим перешейкам и заселяли новые 

территории. Когда же льды растаяли и уровень океана вновь поднялся, 

эти пути сообщения исчезли — ушли под воду.

Животные-исполины
Животнные огромо ных размерров, населявшие Землюю вв леддниковом 

перииоде, обрбразуют так нан зываемуюу  плейстоценовую мегафауну 

(mega — большь ой, ffauna — живвотные). Бобры размером с медведейй

плескались в озеерах, гигантские леенивцы сражались с саблезубымы и 

тиграми, огроммныые птицы пикировали с высоты, а по земле бродили 

громадные мамонты. Итак, мы отправляемся в путешествие по до-

иси торир ческой Земле. Вы готовы к встрече с ее обитат тетелямим ??

Бóльшая часть ледников растаяла, и уровень м
оря 
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Значительную часть суши покрывал лед, а уровень моря б
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ПЕРВЫЕ ЛЮДИПЕРВЫЕ ЛЮДИ
ВсВсееее жижж вущие сегодня наннна ЗЗемммеммлелеле лллюдюдюди принадлежат к одддному виддду уу — человеккк рараразумный 

(H(H(Homomomooo sasasapipp ens). Давававайййте перенесееемся в далекооеее прпрпрошошошлололоее и иззучуу имимим нннашашее прпрпроиоиоисхсхс ожо дедед --

ние попоподрробнее.ее  Около миллионааа лллет назазазадд АфАфрику, Азию и Европу населяли самые 

древевниние е вивидыды ллюдюдейй —— ччеловекекек пппрямоходяяящищщ й (Homo erereceee tus) ии поооявивввшишш йссяя чуть 

поозжзжее гегейдйделльбьберргсскикийй человек (Homo heidelbebb rgensis). ООколо пполумиллионаа лет назад 

в АзАзА иии оотт нинихх прроио зоз шеел так назызываемыйй денисовский человек, а в Еввроропе появились 

неандертальцы. Наш вид начал свою эволюцию в Африке, откуда со временем распро-

странился по всему миру.

Древние родичи
В 2017 годдуу в в СеСевевернрнойой ААфрфрикее были обнаружены наиболее ддрревние остатки человека 

разумного, еещее имеющющегегоо ммногие пририммитивныее признз аки. Это позо волило отодвинуту ь

возникновениие Homo sapapienss до 300 000 лет назад, в глубь пллейсттоценовой эпохи. 

Таким образом, уучеенын е пришли кк выввододуу, чтото ннашаш вид существтвуеует нна 100 0000 ллетет 

дольше, чем считтаалососьь рар нее. ЭЭтта невероятная находка далла новый повоороротт 

исследовананиям о прп оиоиссхожденинии сосоврв еме енннон го ччеловека.а.
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Роль мозга
По сравнвнвнению сссо оо своими предшествененен---

никами человек разумный приобрбрбреллл 

в хох де эволлюциии боб лее стстроройныеыеые рррукуу и 

ии нноги и ббололее леегкий скеллетет. Особен-

ноо сильныеые иззмененения претерппел его 

череп, отличи авшийся небольшими над-

брровными дугами, высоким лбом и бо-

леее круппным мозговымм отдделеломо . Имененноо 

момозгг ссдеделал л нас поиститинее ууникальнымими,,

попозвволливив челелововекеку у раразуз мномому у нене тололькькоо

ввыжиитьть вв ссложныхх условиях, нно и создатать

новые орудия, а затем стать первымм ви-

додомм людей, заселившим весьь ммирир.

Технологии и искусства
ПоПоПо мерерреее тототого кккакакак совремеенные люди 

рар сселялись попопо мммируу, оони уучичились из-

гоготатавливваатьь боолеелл ее слсложожныные орорудудиия 

трруда и вивидыды ооруужижияя. ООни пприр обреретали 

новые знания и соверршешеннствоввали 

свою речь. Благодадаря языку и речи 

они организозовывавалили ссово местную охоту, 

чтоббыы ддобыватьь ссеббее в пипищущ  все больше 

разнных животных. Люди соозддавали 

и новывые виды искусства, в тотомм ччисле 

пеещещернр ую живопись и дедекоративвные 

оорнаменты, в качесстве кркрасок исппользуя 

смесь угля и охрыы (ораранжнжеввойо  глииныны)).

Среда обитания человека
В АфАфАфриририке неее быбыбылололо оогргргромомомнныныхх 

ледников и моррозных зим, но и таааммм

попопотететеплплплененениеии кклилимаатата ччеререедовалалалосососьь

с похолоданием ии ввозникали сильные 

зазасусухихи. НеННекототорые ученые полагагаюают, 

что, когда климатические изменения 

превратили значительную часть 

АфА рики в засушливые  пупустстыныни,и  перрвыв е 

поопуляции человека рразазуумноого жилили 

на небольших территоририяхях, гддее быылоло 

многогоо растителе ьности и животных. 

ООднако последние находки позволяютт 

прпредедпопололожижитьть, чтчтоо сосоврвремеменныыее люлюдии 

раассселялись по всемум  африкиканнсскомому у 

кокоонтиненентуту.


